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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Экономика изучаемого региона являются ознакомление студентов с 

историей развития экономик стран Ближнего Востока, современным состоянием социально-

экономических систем отдельных стран и региона в целом, экономическими процессами, влияю-

щими на развитие и взаимодействие стран региона в рамках двусторонних отношений и внутри си-

стем региональных экономических образований, перспективами развития и местом в мировой си-

стеме хозяйствования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать природу, динамику и основные направления развития экономических систем и 

форм хозяйствования в регионе. 

 Уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и тенденциях развития 

экономических отношений на региональном уровне и в рамках мировых экономических 

связей; выявлять и обобщать основные факторы влияния на экономические процессы. 

 Иметь навыки к выявлению особенностей регионализма как специфического этапа глоба-

лизации экономических отношений и как следствия развития региональной экономиче-

ской интеграции; использования имеющегося опыта для выстраивания стратегий отдель-

ных участников ЭД (государственных и частных компаний и финансовых структур); фор-

мулировать аналитические предложения о поведении российских компаний и органов 

государственной власти в сфере развития отношений с региональными объединениями и 

отдельными странами. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовому  блоку дисциплин, обес-

печивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 
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 Социально-политическая структура изучаемого региона 

 Продвинутый курс арабского языка 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 Бизнес и предпринимательство в Азии 

 Конфликты и взаимодействия на Востоке 

 Основы международного бизнеса 

 Россия и страны Востока 

 

II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Анализ экономического положения. 

Уровень развития производительных сил: методология расчёта. Производительность труда. Дина-

мика общественного производства. 
Экономическая оценка геополитического положения и природно-ресурсной базы. Население и тру-

довые ресурсы. Особенности демографической ситуации и миграционные процессы. 

Основной капитал, изменения в отраслевой и технологической структуре накопления. Характери-

стика научного потенциала. Факторы экономического роста. Соотношение внутренних и внешних 

факторов развития. Современная отраслевая и территориальная структура хозяйства. Воспроизвод-

ственные и территориальные диспропорции. Типология стран региона. Место арабских стран в ми-

ровом хозяйстве.  

 

 2.  Основные этапы экономического развития и характеристика современного хозяй-

ства. 
     Многоукладность экономики и формы хозяйствования. Причины и источники образования госу-

дарственного и кооперативного секторов после завоевания политической независимости. Социаль-

ная сущность и роль государственного сектора и кооперативов в экономическом развитии арабских 

стран. Удельный вес госсектора в экономике отдельных стран региона. Формы и методы государ-

ственного участия в сфере производства и обращения. Национальный частный сектор экономики, 

специфика становления и развития в отдельных странах. Иностранный капитал в экономике араб-

ских стран. Позиции иностранного капитала к моменту завоевания политической независимости, 

направление, размеры и формы капиталовложений. Деятельность крупнейших компаний и банков 

метрополий в различных сферах хозяйственной деятельности стран региона. Изменения в положе-

нии иностранного капитала в период экономических реформ. Соотношение государственного и 

частного иностранного капитала, отраслевая структура капиталовложений. Деятельность междуна-

родных финансовых учреждений. Регулирование вопросов налогообложения, перевода прибылей, 

новых капиталовложений. Новые формы экономической зависимости арабских стран.  

 

3. Роль нефти в экономике региона. Хозяйствующие субъекты и взаимодействие. 

Открытие нефти в Бахрейне. Саудовская нефть и развитие стран Персидского залива. «Нефтяные 

войны» - борьба за влияние. Новые игроки и попытки передела сфер влияния. Государственное ре-

гулирование. Система моделей и межотраслевых балансов. Планы экономического развития, их па-

раметры, методы реализации. Источники финансирования: внутренние и внешние. Прямое и кос-

венное регулирование. План и рынок в многоукладной экономике. Государственный аппарат эко-

номического контроля и распределения. Стратегия и тактика в осуществлении диверсификации 

национального хозяйства на современном этапе развития. Доля арабских стран в мировых ресурсах 

нефти и газа. Национализация нефтегазового комплекса, организация и деятельность национальных 

нефтяных компаний. Иностранный капитал. Создание ОПЕК и его деятельность на мировом рынке 



 

 

 

 

нефти. Проблемы хозяйственного использования углеводородов в экономике арабских стран. Пути 

преодоления экономической отсталости.  

 

4. Промышленность и вопросы индустриализации. 

Основные показатели, характеризующие место и роль промышленности в производстве обществен-

ного продукта и национального дохода. Уровень промышленного производства. Динамика индек-

сов промышленного производства. Объём, направления и динамика капиталовложений. Показатели 

использования производственных мощностей. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Каче-

ство средств производства и рабочей силы. Отраслевая структура. Диспропорции между горнодо-

бывающей и обрабатывающей, лёгкой и тяжёлой промышленностью. Масштабы производства. Ме-

сто мелкой промышленности и перспективы её существования. 

     Промышленная политика арабских стран в годы независимости. Национализация. Государствен-

ный протекционизм. Соотношение государственного и частного секторов. Позиции иностранного 

капитала. Становление внутреннего рынка промышленных товаров. Размещение промышленного 

производства. 

     Индустриализация – теория вопроса и практическая реализация. Материальные и социальные 

границы индустриализации. Потенциал расширенного воспроизводства. Капиталоинтенсивное и 

трудоёмкое производство. Сдвиги в развитии промышленности арабских стран в конце столетия. 

Современный уровень производства важнейших промышленных товаров, степень удовлетворения 

ими потребностей внутреннего рынка. Производительность труда. 

 

5. Экономика сельского хозяйства 

 

     Землевладение в арабских странах. Формы собственности и уклады. Мульк, государственные и 

коронные земли, собственность мусульманского духовенства. Экономическая характеристика мел-

кой крестьянской собственности. Феллахи и бедуины. Иностранная собственность. Развитие фер-

мерского хозяйства. Землепользование. Формы и методы эксплуатации малоземельного и беззе-

мельного крестьянства. Виды аренды и особенности земельной ренты. Переходный характер из-

дольной аренды. Основные показатели, характеризующие место и роль сельского хозяйства в си-

стеме национальной экономики. Почвенно-климатические зоны. Агротехнический уровень сельско-

го хозяйства и продуктивность его важнейших отраслей. Динамика и отраслевая структура сельско-

хозяйственного производства. Уровень его интенсификации и технической оснащённости. Государ-

ственное ирригационное строительство. Специализация районов. Состояние внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы хранения и сбыта. Пути решения аграрного вопроса. 

Аграрная политика на современном этапе. Содержание аграрных реформ и их итоги. Государствен-

ные мероприятия по развитию кооперации (сбытовой, снабженческой, кредитной, производствен-

ной). Организация государственных хозяйств и показательных деревень. Система государственного 

сельскохозяйственного кредита.  Агротехнические мероприятия национальных правительств. «Зе-

лёная революция», её социальные, экономические границы. Сдвиги в развитии сельскохозяйствен-

ного производства арабских стран за годы независимости и их место в мировом производстве сель-

скохозяйственного сырья. Проблема продовольственной безопасности, пути решения. Экономиче-

ская характеристика отдельных видов сельскохозяйственного производства. Экономика лесного хо-

зяйства. Рыболовство. 

 

6. Региональный рынок и вопросы внутреннего торгового оборота. 

 

     Формирование внутреннего рынка. Межотраслевое и межукладное движение товаров. Структура 

потребительского спроса. Влияние индустриализации на ёмкость рынка. Динамика оптового и роз-

ничного товарооборота. Ценообразование на сельских и городских рынках. Покупательная способ-

ность различных социальных групп. Сбыт продукции крестьянского хозяйства на местных рынках. 

Организация торговли продукцией кустарного производства и сырья для него. Торговая инфра-

структура. Влияние мирового рынка на развитие внутренних экономических связей. Воздействие 



 

 

 

 

социально-экономических преобразований на расширение внутреннего рынка. Кредитование внут-

ренней торговли и роль в ней местного и иностранного капитала. Роль торгового и ростовщическо-

го капитала во внутренней торговле. Расширение деятельности снабженческо-сбытовой коопера-

ции. Роль государства во внутренней торговле. Государственная политика регулирования цен. 

 

7. Кредитно-денежные отношения. 

 

Денежное обращение арабских стран. Проблема валютного и золотого обеспечения. Уровень ин-

фляции. Состояние и структура валютных резервов. Меры по стабилизации курса национальных 

валют и борьбе с инфляцией. Роль национальных денежных систем в ускорении экономического 

роста. Источники образования свободного денежного капитала. Банковские системы арабских 

стран. Акционерные банки. Исламские банки. Банки с иностранным участием. Национализация 

эмиссионных институтов и установление государственного контроля над коммерческими банками. 

Механизм государственного кредита. Сберегательные кассы. Страховой бизнес. Ростовщичество. 

Рынок капиталов. Межарабские банки развития. Международные финансовые центры арабских 

стран. Государственные финансы. Общая характеристика бюджета, его структура. Налоговые си-

стемы, их эффективность. Проблема сбалансирования приходной и расходной частей бюджета. Фи-

нансирование государственных планов развития. Государственные накопления. Политика «дефи-

цитного финансирования» и её значение. Государственный долг. Внешний и внутренний долг. 

 

8. Региональные экономические союзы 

 

Лига арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ) и Союз Арабского Магриба (САМ). Александрийский протокол, Устав и Договор о кол-

лективной обороне и экономическом сотрудничестве. Экономический и социальный совет ЛАГ. 

Арабский фонд экономического и социального развития и Арабский валютный фонд.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется образовательная среда LMS, презентации лекцион-

ных материалов и докладов на семинарских занятиях.  

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Выдача и проверка заданий (тем) эссе проводится через систему LMS. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: полноту и правильность под-

готовленных докладов, активность студентов на семинарских занятиях – участие в обсуждениях до-

кладов. Оценки за доклады на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (письменное домашнее задание в 

форме эссе): полноту, логичность и аргументированность. Оценки за домашнее задание в форме эс-

се выставляется в рабочую ведомость.  



 

 

 

 

Интегрированная накопленная оценка за работу на семинарских занятиях и за выполнение пись-

менного домашнего задания в форме эссе  определяется до  начала итогового контроля.  

Преподаватель проводит итоговый контроль по результатам интегрированной накопленной оценки. 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы 

текущего контроля – выполнение домашнего задания в форме эссе (40%) и степени активности уча-

стия в обсуждении тем семинарских занятий (60%). Сумма весов равна 1. 

 

Предусмотрено проведение итогового контроля в форме экзамена (4 модуль). Результирующая 

оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки (60%) и оценки, полу-

ченной за итоговую письменную работу (итоговый контроль) – 40%. Сумма весов равна 1.   

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут аннулироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и число-

вой оценок: 

 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, а 

также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в универ-

ситете. 

 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины от 0,5 и 

более – в сторону увеличения оценки до целого числа, т.е. 5,5 = 6; 5,4 = 5 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Характеристика современного хозяйства на примерах 2х стран по выбору. 

2. Роль нефти в экономике региона.  

3. Вопросы продовольственной безопасности на примере КСА и стран Персидского Залива. 

4. Региональные объединения: ССАГПЗ история и современность. 

5. Региональные объединения: Союз Арабского Магриба. 

6. ЛАГ и ее подразделения. Роль ЛАГ в экономическом развитии региона. 

7. Кредитно-денежные отношения на региональном уровне. 

8. Исламские финансы. 

9. "Хаваля" сегодня и в исторической ретроспективе. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 
1. Раджабова, З.К. Мировая экономика. М. ИНФРА-М, 2010. – 304с.Доступен по ссылке 

http://znanium.com/bookread2.php?book=204028&spec=1 



 

 

 

 

2. Худокормов, А.Г. История экономических учений (современный этап). М. ИНФРА-М, 

2012. – 733 с. Доступен по ссылке https://finlit.online/page/ieu3/ist/ist-8--idz-ax239.html 

 

           Дополнительная литература  

1. Аравия, Северная Африка и Средиземноморье: торговые и историко-культурные 

связи. Бухарин М. Д. 

Издательство: "Восточная литература" РАН 

Год издания: 2009 

           Дистанционная поддержка дисциплины 

                            Используется LMS 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

          Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для самостоятельной подготовки студентам рекомендуется использовать наряду с печатной 

учебной и справочной литературы электронные ресурсы.   

Используется система LMS, при необходимости – проектор.  

 


